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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» включена в вариатив-

ную часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2 
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-6 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлени-

ях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показате-

лей 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисципли-

ны по семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 7 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 

Объем дисциплины в часах 144 144 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

96 96 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.) диф.зач.  

Экзамен (экз.)   

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисци-

плины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лабора-

торных работ 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б

н
о

м
у

 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабора-

торной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 7 Текущий контроль успе-

ваемости: устный опрос 

(УО), тестирование пись-

менное (ТСп), доклад (Д) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: дифференцированный 

зачет (диф.зач.) 

Теоретические 

модели госу-

дарственного 

регулирования 

экономики 

Общие задачи и функции государ-

ства в современной экономике. 

1 Экономика переходного типа. Сущность 

и основные черты. 

2   3 

Теоретические основы и методы 

государственного регулирования 

экономики. 

1 Взгляды А. Смита, экономический либе-

рализм; государство в неоклассической 

системе; рынок и государство в системе 

кейнсианства. Государственный дири-

жизм.  

2 3 

Антимоно-

польное регу-

лирование 

Государственная антициклическая 

инвестиционная и структурная по-

литика.  

2 Основные направления инвестиционной 

политики 

2   4 

Антимонопольная политика госу-

дарства. 

2 Монополизация рынка как объективная 

экономическая тенденция 

4 6 

Взаимодействие экономической по-

литики государства и социального 

развития общества 

1 Эффективность экономики и решение 

социальных задач государства. Социаль-

ная рыночная экономика и социальная 

политика. 

4 5 

Антиинфляционная политика госу-

дарства, ее место и роль в системе 

регулирования социально-

экономических процессов. 

2 Стратегия и тактика антиинфляционной 

политики государства. 

4 6 

Денежно-кредитные, бюджетные и 

налоговые инструменты государ-

ственного регулирования экономи-

ки. 

2 Изменения учетной ставки и их воздей-

ствие на экономику. Бюджетное и нало-

говое регулирование. 

4 6 



 

Государствен-

ное регулиро-

вание пред-

приниматель-

ства 

Государственное регулирование 

предпринимательства. 

1 Государственное регулирование отноше-

ний собственности. Основные направле-

ния формирования системы госрегулиро-

вания и поддержки предпринимательства 

4 5 

Госсектор в экономике и проблемы 

собственности в ходе развития ры-

ночных отношений. 

2 Проблемы экономической эффективно-

сти госсектора. 

4  6 

Перспективы развития государ-

ственного регулирования экономи-

ки. 

2 Границы эффективности ГРЭ. Основные 

направления изменений ГРЭ последних 

двух десятилетий ХХ века и двух десяти-

летий ХХI века 

2   4 

Всего: 16 Всего: 32 Всего:  48 

Общая трудоемкость в часах 48 

 

 5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 2 3 4 

Семестр № 7 

1 

Теоретические модели государ-

ственного регулирования эконо-

мики 

Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу, под-

готовка к письменному тестированию 31 

2 
Антимонопольное регулирование Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к письменному тести-

рованию, подготовка доклада 
35 

3 
Государственное регулирование 

предпринимательства 

Подготовка к практическим занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к устному опросу, под-

готовка к дифференцированному зачету 
30 

Всего часов в семестре по учебному плану 96 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 96 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-2 

Пороговый 

Знать: теоретические концепции государственного регу-

лирования национальной экономики; методологические и 

правовые основы организации и функционирования си-

стемы государственного регулирования экономики. 
Уметь: анализировать экономическую политику государ-

ства; проводить анализ финансовой и экономической 

информации. 

Владеть: ключевыми понятиями в сфере государствен-

ного регулирования национальной экономики; навыка-

ми поиска и использования нормативной правовой ин-

формации, необходимой для профессиональной дея-

тельности. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: содержание основных направлений государ-

ственного регулирования экономики; методы и пути 

реализации основных направлений государственного 

регулирования экономики. 

Уметь: анализировать программы социально-

экономического развития РФ и субъектов РФ; обосновы-

вать комплекс применяемых или необходимых мер и 

методов государственного регулирования экономиче-

ских процессов. 

Владеть: пониманием основных направлений государ-

ственного регулирования экономики; инструментарием 

государственного регулирования социально-

экономических процессов. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: международный и российский опыт государ-

ственного регулирования экономических процессов; 
механизмы практической реализации стратегических 

установок и программ развития Российской Федерации и 

субъектов РФ.  
Уметь: применять в практической деятельности методы 

государственного регулирования экономики; определять 

способы достижения целей и задач государственного ре-

гулирования процессов. 

Владеть: навыками системного, сравнительного и исто-

рического анализа политических решений; статистиче-

скими методами исследования, моделирования и прогно-

зирования социально-экономических процессов. 

оценка 5 



 

ОПК-4 

Пороговый  

Знать: основы правового регулирования хозяйственной 

деятельности, виды субъектов и структуру системы 

государственного регулирования экономики; источни-

ки информации в сфере государственного регулирова-

ния экономики. 

Уметь: выявить проблемы экономического характера 

при анализе статистических данных; осуществлять сбор 

и анализ данных, соответствующих поставленным за-

дачам. 

Владеть: способностью сбора данных в отечественных 

и зарубежных источниках информации, способностью 

к изучению экономической конъюнктуры, деловой ак-

тивности, выявлению трендов и циклов развития. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать: специфику российской правовой системы и за-

конодательства, основные направления государствен-

ного регулирования экономики; инструменты, ресурсы, 

методы государственного регулирования экономики. 

Уметь: выявить финансовые проблемы при анализе 

конкретных ситуаций в экономике в условиях государ-

ственного регулирования; осуществлять обработку 

данных, соответствующих поставленным задачам. 

Владеть: навыками анализа данных, собранных в оте-

чественных и зарубежных источниках информации ме-

тодами прогноза социально-экономического развития 

предприятия и экономики в условиях государственного 

регулирования. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: способы и принципы государственного регули-

рования экономики; виды нормативно-правовых доку-

ментов, регламентирующих хозяйственную деятель-

ность предприятия. 

Уметь: подготовить информационный обзор по задан-

ной теме; выявить тенденции развития национальной 

экономики и мирового хозяйства. 

Владеть: навыками подготовки информационного об-

зора; навыками моделирования и прогнозирования раз-

вития социально-экономических процессов. 

оценка 5 

ПК-6 

Пороговый  

Знать: систему макроэкономических показателей, харак-

теризующих уровень развития экономики; основные ме-

тоды сравнительного анализа социально-экономических 

процессов и явлений. 
Уметь: выбирать инструментальные средства для обра-

ботки данных в соответствии с поставленной задачей; 

провести анализ социально-экономических процессов и 

явлений. 

Владеть: современными методами сбора, обработки 

экономических и социальных данных; навыками рабо-

ты со статистическим и фактическим материалом, от-

ражающим процессы регулирования экономики. 

оценка 3 



 

Повышенный 

Знать: базовые экономические модели, представляю-

щие данные статистики в формализованном виде; тео-

ретические основы и закономерности функционирования 

рыночной экономики. 
Уметь: анализировать информацию, содержащуюся в 

различных источниках; анализировать показатели со-

циально-экономического развития государства. 

Владеть: современными методами анализа экономиче-

ских и социальных данных; навыками анализа показа-

телей социально-экономического развития государства 

и предприятия. 

оценка 4 

Высокий 

Знать: взаимосвязь и динамику социально-

экономических явлений; критерии и показатели эффек-

тивности государственного регулирования экономики. 

Уметь: интерпретировать информацию, содержащуюся 

в различных статистических источниках; использовать 

информацию государственной статистики в области 

государственного регулирования. 

Владеть: методами исследования социально-

экономических процессов и явлений; навыками работы 

с информацией государственной статистики в области 

государственного регулирования. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 7 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1. Экономическая политика. Механизм государственного регулирования экономи-

ки.  

2. Модели государственного регулирования экономики: классическая модель, 

кейнсианская модель, неоконсервативная модель.  



 

3. Альтернативные стратегии развития российской экономики.  

4. Государственное регулирование рынка труда.  

5. Активная политика занятости. Пассивная политика занятости.  

 

7.1.2 Вопросы для устного опроса: 

1. Дайте понятие и перечислите направления государственного регулирования 

экономики.  

2. Каково место государственного регулирования экономики в системе экономиче-

ских наук? 

3. В чем заключается содержание научно-технической политики современной Рос-

сии? 

4. Какие отрасли формируют «новую» экономику? 

5. В чем состоит роль государства по обеспечению инновационного пути развития? 

 

7.1.3 Вопросы для подготовки к письменному тестированию: 

1. Экономическая политика государства может: 

а) основываться на принципе невмешательства в хозяйственную жизнь обще-

ства; 

б) реализовать меры тотального государственного контроля; 

в) быть фрагментирована на составные части – инвестиционную, финансово-

кредитную, внешнеэкономическую и др.; 

г) нет правильного ответа. 

2 Классическая теория регулирования утверждает, что 

а) основным регулятором экономических процессов выступает рыночный ме-

ханизм; 

б) механизм рыночного саморегулирования несовершенен; 

в) наиболее эффективно функционируют смешанные экономические системы; 

г) нет правильного ответа. 

3. Какой перечень видов собственности соответствует законодательству РФ? 

а) частная, общественных объединений, коллективная, общая долевая; 

б) частная, государственная, муниципальная, общественных объединений; 

в) частная, государственная, общественных объединений, общая совместная. 

г) частная, муниципальная, общая совместная; общая долевая. 

4.Верно ли утверждение: индикативное планирование – это неприемлемый способ 

воздействия государства в условиях рынка: 

а) да, так как ни одна страна рыночной экономикой не использует этот инстру-

мент; 

б) нет, так как есть вполне успешные страны с рыночной экономикой, которые 

активно применяют этот инструмент; 

в) условно нет, так как такой исключительной страной является Китай; 

г) условно да, так как этот инструмент – это отголосок плановой экономики 

для постсоветских стран. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1) Экономическая политика.  

2) Фиаско рынка и функции государства. 

3) Механизм государственного регулирования экономики.  

4) Объекты и субъекты государственного регулирования экономики. 

5) Методы государственного регулирования экономики. 

6) Инструменты государственного регулирования экономики. 

7) Модели государственного регулирования экономики. 

8) Классическая модель государственного регулирования экономики. 



 

9) Кейнсианская модель государственного регулирования экономики. 

10) Неоконсервативная модель государственного регулирования экономики. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лаборато-

рий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также 

самостоятельной работы обу-

чающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным за-

лом 

Стол обучающегося, стулья, ПК обучающего-

ся, принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная ли-

тература на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

 

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, МП 

и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 
Почекутова Е.Н., 

Двинский М.Б. 

Государственное регулирование 

экономики. В 2 частях. Ч.1. 
учебное пособие 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет 
2018 http://www.iprbookshop.ru/84340.html 

2 
Почекутова Е.Н., 

Двинский М.Б. 

Государственное регулирование 

экономики. В 2 частях. Ч.2. 
учебное пособие 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет 
2018 http://www.iprbookshop.ru/84341.html 

3 Буров М. П. 

Государственное регулирование 

национальной экономики. 

Современные парадигмы и 

механизмы развития российских 

регионов 

монография Москва: Дашков и К 2019 http://www.iprbookshop.ru/85356.html 

4 

Боброва В. В., 

Рожкова Ю.В., 

Попов В.В. 

Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности  
учебное пособие 

Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет 

2017 http://www.iprbookshop.ru/78770.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Кайль Я.Я., Зудина 

Е.В., Ламзин Р.М. [и 

др.] 

Государственное регулирование 

малого бизнеса  

учебно-

методическое 

пособие 

Волгоград: Волгоградский 

государственный 

социально-педагогический 

университет, «Перемена» 

2016 http://www.iprbookshop.ru/87380.html 

2 

Коростелева А.М., 

Коростелева Т.А., 

Шаманина Е.А. 

Государственное регулирование 

экономики  

рабочая программа 

и методические 

рекомендации по 

изучению 

дисциплины 

Санкт-Петербург: 

Университет ИТМО 
2016 http://www.iprbookshop.ru/68069.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

http://www.iprbookshop.ru/84340.html
http://www.iprbookshop.ru/84341.html
http://www.iprbookshop.ru/85356.html
http://www.iprbookshop.ru/78770.html
http://www.iprbookshop.ru/87380.html
http://www.iprbookshop.ru/68069.html


 

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
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